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Из истории домаIмузея Г. В. Плеханова

Эта небольшая усадьба на одной и3 центральных улиц Липецка хорошо и3вестна многим жителям города. 3десь находится единственный в России и мире му3ей, посвященный
Г. В. Плеханову, а липецкая усадьба - единственное сохранившееся в стране место, непосредственно свя3анное с детством и юностью Георгия Валентиновича. 3десь он проводил

каникулы во время учебы в Вор`онежской военной гимна3ии и
в Петербургском горном институте.
дом-му3ей Г. В. Пjlеханова был открыт 24 декабря 4977 г.
В пяти комнатах экспо3иции представлены материалы, расска3ывающие о семье Плехановых, о детстве и юности Георгия

Валентиновича, его революционной, общественно-политической деятельности.

Среди экспонатов му3ея - документы, личные вещи Плеханова, приве3енные его женой Ро3алией Марковной и3 Швейцарии, в том числе, предметы из женевского кабинета и книги
и3 личной библиотеки.
3начительная часть коллекции поступила в музей еще
в 20-е и 30-е годы ХХ века, так как история нынешнего домаму3ея начинается с 1927 года. Именно тогда в Липецке была
со3дана Комиссия по увековечению памяти Г. В. Плеханова
на его родине под председательством вдовы Георгия Валенти-

новича Ро3алии Марковны Плехановой.
Приступая к органи3ации дома Просвещения имени
Плеханова в г. Липецке, местная администрация в лице

УИКа", УКОМа4`6, УОНО"7, совместно с членами Комитета по увековечению памяти Г. В. Плеханова Л. Г. дейч,

Э. М. дейч и Р. М. Плехановой, считали, что в основном он
должен состоять и3 двух частей:
" Уездный исполнительный комитет. -ЛрWjю. реО.
" Уе3ный комитет. - ЛрZ4л. реG.
117 Уе3дный отдеjl I1ародного Обра3ОваНИЯ. - ЛРzM РеО.
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«4. Историко-Революционного Му3ея с краеведческим ук-

лоном, где на фоне истории революционного движения от
эпохи народничества и до 1918 года должна быть дана роль

Г. В. Плеханова в революционном движении.
2. Историко-революционной библиотеки и читальни, где
всякий желающий мог бы углублять свои 3нания по истории
революционного движения»"8.
Тогда же ставился вопрос и о том, что «кроме этого, должна
быть отведена специальная комната, для органи3ации уголка
Плеханова, где будут сосредоточены те относящиеся к Плеханову материалы, которые «не могут быть размещены в общей
системе истории революционного движения (семейные снимки, личные вещи и документы и т. д.) »149.
В мае 1928 года к 40-летию со дня смерти Г. В. Плеханова
«и3-3а отсутствия экспонатов и средств не смогли со3дать исто-

рико-революционного музея, и вынуждены были ра3местить
в бывшем доме Плехановых все то, что было предоставлено
Р. М. Плехановой, Л. Г. дейч и Э. М. дейч и, что имелось в му3ее». Состоялось торжественное открытие му3ея, об этом событии сообщалось в га3етах. К этому времени относится и начало
работы библиотеки.
Вскоре Совнарком РСФСР выделил 4 ть1сячи рублей и3

своего ре3ервного фонда на оборудование и содержание дома
Плеханова, становится во3можной органи3ация историко-революционного му3ея. Решено было со3дать пять отделов:
~ от крестьянских восстаний XVII -ХVIII веков до 3арож-

дения социал-демократии;
- от 3арождения социал-демократии до первой русской ре-

волюции;

- первая русская революция;
-революции 1917 года (февральская и октябрьская) ;
~ гражданская война и социалистическое строительство;

- комната (уголок) Плеханова.
В сентябре - октябре 1928 года и3 му3ея Революции СССР

(г. Москва) , общества политкаторжан было получено довольно большое количество историко-революционной литературы,
свь1ше пятисот ра3личных фотографий, архивные материалы.

Пока оформлялась экспо3иция му3ея, посетители могли поль3оваться библиотекой, распологающей собраниями сочинений
Плеханова, Ленина, Маркса и Энгельса, Каутского, литерату148 дело. Письма Р. М. Пт1ехановой и всево3можных отношений. 1928 г. ЛОКМ.
ОФ 8280/2. Л104,102.
іі0 гт`аLм же. - Прим. ред.
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рой по истории революционного движения в России. Осенью
1929 года состоялось открытие историко-революционной час-

ти экспо3иции му3ея, и дом просвещения имени Плеханова

стал фунщионировать в полном объеме.
Ро3алия Марковна Плеханова постоянно интересовалась
состоянием дел в му3ее, присылала и приво3ила книги и3 личной библиотеки Георгия Валентиновича, а также те его прои3ведения, которые тогда и3давались. «Желаю, чтобы дом имени
Плеханова...сделалсяодними3лучшихкультурныхцентровоб-

ласти и способствовал подъему умственному и нравственному»,
- пишет она в одном и3 писем в январе 4929 года. Во3можно,
Ро3алия Марковна передавала и какие-то личнь1е вещи. В эк-

спо3иции открывшегося му3ея можно было увидеть несколько
карандашей Георгия Валентиновича, его любимый ра3ре3ной
нож, пресс-папье в форме стеклянного квадрата с просвечивающим чере3 стекло цветным изображением вида Сан-Ремо`2°.
В описи экспо3иции 1940 года 3начатся как личнь1е вещи
Г. В. Плеханова - ручка темно-коричневого цвета, металлический нож для ра3ре3ания бумаги, металлическая продолговатая тарелка с рисунком для карандашей и ручек.
Много сделал для увековечения памяти Г. В. Плеханова на
его родине липецкий краевед Михаил Павлович Трунов: пи-

сал письма тем, кто мог, по его мнению, помочь в этом, работал
в архивах, собирал первую библиотеку трудов Г. В. Плеханова.
Именно благодаря Трунову му3ей теперь располагает редкими

прижи3ненными и3даниями прои3ведений Г. В. Плеханова.
Все последующие годы сотрудники му3ея считали одной и3
важных своих 3адач - комплектование фондов.
И сегодня 3начительное место в коллекции 3анимают сочинения Г. В. Плеханова, книги о его жизни, о деятельности
группы «Освобождения труда», русские журналы Х1Х века,
3арубежные и3дания.
В 1944 году и3 Ленинградского дома Плеханова в Липец-

кий му3ей было передано 54 эк3емпляра книг и3 личной библиотеки Георгия Валентиновича.

Музей, как историко-революционный, существовал до апреля
4947 года. По 3аключению му3ея Революции решено было его
перепрофилировать, сделать мемориальным. Летом 1947 года
был прои3веден капитальный ремонт, построена экспо3иция по
структуре, предложенной московским профессором Шульги12° Об этом llишет журнал <tОгонек» JV9 45 3а 4929 год в статье «Плехановский му3ей

в Липецке»
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ным, и с ноября 4947 года му3ей начал функционировать как мемориальный. В 1951 году и3 дома Плеханова были переданы еще
47 книг (на основании решения Комитета по делам культурнопросветительных учреждений при Совете министров РСФСР) .
В 1954 году, 11 января Совет министров РСФСР принял

постановление № 54 «О реорганизации дома-му3ея Г. В. Плеханова». 46 февраля 1954 года по данному вопросу был и3дан
прика3 № 163 по Министерству культуры. На основании этих

документов все предметы основного и научно-вспомогательного фонда были переданы в Липецкий краеведческий му3ей.
С этого времени в зданиях усадьбы размещались ра3личные
учреждения.
В конце 1960-х годов ведется реконструкция улицы Плеханова. Сносятся старые постройки, во3водятся пятиэтажнь1е
жиль1е дома, расширяется прое3жая часть улицы. Во3никла

необходимость бывший дом Плехановых передвинуть в глубину двора. Н. Г. Яхонтов, председатель липецкого горисполкома в 1967 - 1979 годах, давно уже вынашивал план со3дания
в Липецке мемориального музея выдающегося 3емляка.
В 1970 году он обращается в Министерство культуры
СССР, в ЦК КПСС с предложением об открытии дома-му3ея
Г. В. Плеханова в Липецке.
Проект реставрации усадьбы был ра3работан архитектором
Б. В. Гнедовским. В ходе работы дом был ра3обран и 3атем со-

3дан заново на другом месте. Одновременно с домом реконструировали флигель и летнюю кухню, которые входили когда-то в
состав городской усадьбы Плехановых.
Самым сложнь1м при органи3ации нового му3ея ока3ался
вопрос о характере его экспо3иции. Было принято решение
со3дать историко-биографическую экспо3ицию с исполь3ова-

нием в ней сохранившихся фрагментов мемориальной обстановки, в том числе и женевского кабинета Г. В. Плеханова.
для новой экспо3иции и3 му3ея Ленина, му3ея Октябрьской

Революции, партийных архивов были получены фотографии,
копии документов. Часть предметов была передана и3 областного краеведческого музея. В мае 1977 года и3 фонда дома
Плеханова г. Ленинграда на постоянное хранение поступило
10 книг и 22 единицы личнь1х вещей Г. В. Плеханова в том
числе -женевский кабинет. Его история такова. После смерти
Г. В. Плеханова в 1918 году его жена Ро3алия Марковна счита-

ла своим долгом сохранить архив и библиотеку мужа. Книги,
рукописи, обстановка, предметы из женевского кабинета были
6©
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переве3ены ею в Париж, где жили ее дочери, и находились там
до 1928 года, пока не представилась во3можность переправить
их в Ленинград. для хранения мемориальных вещей был со-

3дан дом Плеханова - филиал Государственной публичной
библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, а Р. М. Плеханова стала его первой заведующей.
В 1977 году обстановка женевского кабинета и сохранившиеся
личные вещи Г. В. Плеханова по распоряжению Министерства
культуры РСФСР были переданы Липецкому му3ею. 21 декабря
1977 года вновь со3данный му3ей Г. В. Плеханова был открыт.

Погребенко Н. М.,

старший научнI-1й сотрудник

отдела фондов
Липецкого областного
краеведческого музея
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